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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 441,19 2,04% 15,71% 

S&P 500 2 790,37 1,09% 4,37% 

FTSE 100 7 062,41 1,18% -8,13% 

DAX 11 465,46 1,85% -11,24% 

DJStoxx 600 361,18 1,03% -7,19% 

Nikkei 22 574,76 1,00% -0,84% 

Sensex 36 241,00 0,13% 6,41% 

CSI300 3 260,95 2,78% -19,10% 

Bovespa 89 820,09 0,35% 17,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,53 -0,15% 15,45% 

Евро/руб.  75,75 -0,19% 10,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 230,67 0,83% -5,54% 

Brent*, USD/bbl 61,69 5,08% -7,75% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2916 12,31 185,03 

МРСК Центра и Приволжья  0,2771 31,23 469,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,29% -1,61% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,24% -7,96% 

МРСК Центра** 0,90% -18,09% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,43% -8,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 3,40% -8,00% 

ФСК ЕЭС 1,12% -3,17% 

МРСК Волги 1,20% -1,51% 

МОЭСК 0,81% -24,25% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -24,17% 

МРСК Северо-Запада 1,45% 7,69% 

МРСК Урала 1,18% -18,09% 

МРСК Сибири -0,68% -10,13% 

МРСК Юга 0,42% 0,50% 

Ленэнерго, ао 0,53% 19,58% 

Томская РК, ао -1,73% -8,36% 

Кубаньэнерго -2,87% -30,87% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в понедельник на российском рынке 3 декабря сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 0,8% на ожиданиях 
деэскалации торгового конфликта США и КНР. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы прибавляли 1,8%. В выходные на 
саммите G20 лидеры США и КНР договорились о временной приостановке введения и повышения новых 
пошлин, что означает то, что уже вступившие в силу в конце сентября 10-процентные тарифы на импорт 
из КНР в размере $200 млрд не будут увеличены с 1 января до 25%. Китайская сторона, в свою очередь, 
сообщают СМИ, пообещала существенно нарастить закупки американской продукции и уже согласилась 
снизить пошлины на импортируемые из США автомобили. На дальнейшие переговоры по торговым 
вопросам, которые, по информации СМИ, могут начаться в середине декабря в Вашингтоне, отводится 
90 дней. В случае неудачи переговоров США могут повысить как действующие пошлины, так и обложить 
ими остающиеся $250 млрд китайского импорта.  Февральский фьючерс Brent торговался около отметки 
$62,2 за баррель, на $3,3 выше уровня нашего закрытия 30 ноября. Нефтяные цены подскочили на 5,6% 
на заявлении президента РФ о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение 
ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Дополнительную поддержку котировкам оказала информация о том, 
что крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о сокращении добычи на 
325 тыс. баррелей в сутки с января 2019 года. 

В понедельник на мировых фондовых площадках господствовали покупатели благодаря перемирию 
в торговой войне двух крупнейших экономик мира. В середине дня индексы МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и развивающихся рынков MSCI EM прибавляли более 2%. Необходимо 
отметить, что эксперты осторожно комментируют текущую динамику рынков, предупреждая, что эйфория 
может продлиться недолго, поскольку торговая война еще далеко не закончена – в ближайшие месяцы 
предстоят жесткие переговоры, учитывая существенные разногласия сторон в том, как должны 
выстраиваться справедливые экономические отношения между США и КНР. Дополнительным позитивом 
для российского рынка стали высокие цены на нефть. Согласно опросу агентства Bloomberg, 86% 
аналитиков ожидают достижения договоренности о сокращении добычи в среднем на 1,1 млн баррелей в 
сутки на ближайшем заседании ОПЕК+, которое пройдет 6-7 декабря. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, основные покупки 
были сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в подъем MicexPWR внесли акции 
Мосэнерго и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР по поручению Силуанова переписало законопроект ФАС о тарифном регулировании, он 
сильно сокращен и включает несколько новых идей, – газета 

Минэкономики исходит из того, что тарифы должны обеспечивать только операционную деятельность 
инфраструктурных госмонополий, поддержку инфраструктуры, социально значимые инвестиции и 
прибыльность активов на уровне 1-5%. Коммерческие же проекты должны компенсировать сетям 
стоимость своего подключения, а при наличии у них социальной значимости – получать господдержку, но 
не увеличивать нагрузку на всех потребителей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85687.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

От модернизации к цифровизации: энергетики совершенствуют сетевой комплекс региона 

Липецкэнерго переоснастило диспетчерские пункты в районах области. Четыре диспетчерских пункта 
модернизировал филиал ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» в 2018 году. В Усманском, Добровском, 
Хлевенском и Измалковском районах смонтированы современные оперативно-информационные 
комплексы. Диспетчеры в режиме онлайн следят за работой оборудования на подстанциях. 
Таким образом, сегодня уже 10 из 18 диспетчерских пунктов РЭС оснащены современными оперативно-
информационными комплексами, оставшиеся управляются с помощью телеметрических радиосистем.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66667/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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